Порядок госпитализации и получения амбулаторной помощи в СПб ГБУЗ
«ГМПБ №2» для офтальмологических пациентов.
Пациенты, назначенные на госпитализацию в офтальмологические отделения, в
день госпитализации проходят в главный вход больницы с 8.00-11.00. Масочный
режим при входе в больницу обязателен!
Для офтальмологических пациентов, направленных по неотложной помощи и для
записи на плановые операции организован отдельный вход, расположенный с левой
стороны здания больницы. Прием осуществляется с 8.00-16.00 с понедельника по
пятницу.
1.1 Список пациентов, приглашенных на отборочную комиссию, формируется из
трех источников:
- пациенты, записанные врачами базового ЛПУ в системе АИС ИНФОРМ МП ;
- пациенты, записавшиеся самостоятельно на интернет-портале ГОРЗДРАВ.СПБ;
- пациенты, направленные базовым ЛПУ
Основанием для включения пациента в лист ожидания является направление
установленного образца от офтальмолога поликлиники по месту жительства,
завизированное подписью и личной печатью врача, скрепленное угловым штампом и
печатью для документов районной поликлиники. Направление должно иметь номер в
системе ГИС «РЕГИЗ» УО.
1.2 Осмотр пациентов, направленных на плановое оперативное лечение катаракты,
осуществляется:
- понедельник – пятница с 12.00 до 16.00
Прием осуществляется вовремя, указанное в направлении (если пациент записан на
портале ГОРЗДРАВ.СПБ или через АИС ИНФОРМ МП), или в порядке очереди,
сформированной при помощи установленного в зале инфомата. Во время выдачи
номерков в зале присутствует сотрудник приемного отделения, оказывающий, в случае
необходимости, техническую помощь пациентам.
При отсутствии показаний к госпитализации оформляется необходимая
документация и пациент возвращается под наблюдение офтальмолога базового
ЛПУ.
1.3 При наличии показаний для операции, основываясь на стадии заболевания,
врач-офтальмолог определяет дату госпитализации пациента.
1.4 В целях упорядочения и фиксирования очередности предоставления
стационарных медицинских услуг по профилю «офтальмология» (нозологическая
форма «катаракта») в СПб ГБУЗ «ГМПБ № 2» утвержден порядок формирования
рукописного журнала ожидания очередности предоставления медицинских услуг по
профилю «офтальмология» гражданам, направленным на госпитализацию при
отсутствии экстренных показаний, когда время ожидания медицинской услуги
превышает 14 календарных дней.

Перечень необходимых документов при поступлении в
офтальмологический стационар для оперативного лечения катаракты:
1.Направление из поликлиники по месту жительства, завизированное подписью и
личной печатью врача-офтальмолога и скрепленное угловым штампом и печатью для
документов районной поликлиники.
2.Гражданский паспорт.
3. Медицинский страховой полис.
4. СНИЛС.
5. Заключение стоматолога об отсутствии противопоказаний к операции.
6. Заключение ЛОР-врача об отсутствии противопоказаний к операции.
7. Заключение терапевта об отсутствии противопоказаний к операции.
8. Заключение эндокринолога (для пациентов с сахарным диабетом) и уровень
гликозилированного гемоглобина
9. Предоперационное обследование: расчет ИОЛ.
Все необходимые для госпитализации анализы + мазок на наличие коронавирусной
инфекции все пациенты сдают накануне госпитализации БЕСПЛАТНО с 8 до 11
в этом же помещении.
Преимущественным правом на внеочередную госпитализацию обладают пациенты,
направленные по неотложным медицинским, социальным, профессиональным
показаниям. Запись на операцию осуществляется после осмотра и подтверждения
диагноза врачом-офтальмологом приемного отделения.

